
ЦЕ
НТ

Р
дУБРава
весна 2016 Март, 2016 год     |     www.radubrava.ru         

Информационное издание МУК КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня, Сергиев Посад

Музыканты из США и Швейцарии
делятся впечатлениями о России

Стр. 6

Филармония
Вспоминая отца Александра.
О мероприятиях ко дню рождения 
прот. Александра Меня Стр. 2-4

2 я рван я2
Почему археологу интересно в
«Дубраве». Игорь Фещенко и его 
история Стр. 8

е рток иЛ й

Сергей
Юрский:
 Мень –
   светоч нашего
   поколения

А нонС



llДни памяти, которые проходят в январе 
и сентябре, всегда проходят без лишних 
людей. В «Дубраву» не приходят просто, 
чтобы засвидетельствовать почтение или 
оказаться перед объективом фотокамер. 
Здесь встречаются те, кто хранит в себе 
тепло встреч с отцом Александром Менем. 

В этом году неожиданно выяснилось, 
что и известный актёр и режиссёр Сер-
гей Юрский тоже был знаком с отцом 
Александром. До этого широкой публике 
было известно лишь то, что он озвучивал 
одну из самых известных книг Александра 
Меня. Но что его побудило сделать это?

Практически всё выступление Юрского 
на сцене оказалось монологом, посвящён-
ным встрече с отцом Александром в 60-е:

– Я в очередной раз приехал в Москву 
из Ленинграда сниматься в кино и зашел к 
своему самому близкому другу. Он открыл 
дверь и сказал: «Заходи, заходи скорее, у 
меня сидит мой очень интересный знако-
мый, выпьем чего-нибудь вместе». В ком-
нате сидел отец Александр Мень. Мы пили 
чай. От водки он отказался, сказав, что на 
сегодня у него еще есть какие-то обязан-
ности. И начался разговор…  

Это было так странно: я говорил со свя-
щенником! (Отец Александр был в рясе). 
Говорил обо всем на свете. Про кино, про 
театр, меньше всего про религию. Мы с 
Симоном были совсем далеки от этого. Но 
по-настоящему удивительно было другое: 
он говорил о делах светских, но говорил 
каким-то странным образом, всё освеща-
лось неким новым светом. Я не мог понять, 
что за свет от него исходит?.. Признаться 
ему в этом такими высокими словами, сидя 
за столом и поедая оладьи с селедкой, я 
не мог. И просто сказал: «Как хорошо, что 
мы с Вами познакомились, мне с Вами 
очень интересно». Он тут же ответил: «А 
хотите продолжить знакомство?» Я: «Ко-

нечно, хочу». Он: «Сегодня же Рождество». 
Я, сомневаясь, переспросил: «Рождество? 
Как Рождество? Рождество же еще через 
две недели?» Был декабрь. 25 декабря. 
«Да, наше Рождество 7 января, – объяс-
нил он, – а сегодня Рождество у католи-
ков и протестантов. Вы не хотите пойти со 
мной в протестантский молельный дом?».

Никогда в жизни я не ходил в церковь. 
Вообще. Я был внуком священника, но уз-
нал об этом очень поздно. Отец старался 
не только не упоминать в разговорах деда, 
но старался забыть про него совсем, это 
было опасно. Какая могла быть церковь 
и тем более молельный дом? Но сейчас я 
понял, что хочу пойти, хочу пойти именно с 
ним. И спросил, все еще толком не пони-
мая, куда мы собираемся: «А что будет?» 
Он: «Рождество будет, пойдемте, все сами 
увидите». «Ну, пойдемте». И мы пошли.  

<…>

llЯ спросил отца Александра: «Вы ведь 
православный священник?» «Да, отвеча-
ет, православный». «А мы сейчас в каком 
храме?» «В протестантском». «Я понимаю, 
но вы-то православный, как же это?» «Пра-
вославный, но люди празднуют, я хочу их 
поздравить, они пригласили меня и попро-
сили, чтобы я пришел, а я еще и Вас при-
вел», – сказал он с улыбкой, и продолжил. 
«Когда настанет ночь с 6 на 7 января, и 
будет у нас великий праздник Рождества, 
православный, они тоже придут нас по-
здравить. Так должно быть». 

Так я впервые услышал то, что потом 
все годы, долгие уже годы, моей жизни я 
помнил, как смысл отношения к другим 
конфессиям. Это тоже христианство, но 
другая форма, и всё. Но глубже это был и 
пример отношения к иному вообще. При-
мер того, как может православный свя-
щенник открывать сердце навстречу дру-
гим людям. Я понял это остро, когда в этом 
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Александр Вершинин – прекрасный 
пианист, профессор Московской 
консерватории, весьма известный в 
филармонических кругах Москвы. В 1984 
году окончил Центральную среднюю 
специальную музыкальную школу при 
Московской консерватории, в 1992 
году окончил с отличием Московскую 
консерваторию.

С тех пор Вершинин много гастролирует 
по миру, является лауреатом 
бесконечного числа фортепианных 
конкурсов в России, США, на Украине. 
В день памяти отца Александра 
пришедшие зрители услышали сонату 
№14 Людвига ван Бетховена, две пьесы 
из цикла Петра Чайковского «Времена 
года» и ещё несколько сюит из цикла 
«Детский альбом». Участие пианиста в 
концерте стало возможным благодаря 
случайности. Впрочем, об этом Вершинин 
рассказывает сам:

llМне лично не довелось встретиться 
с отцом Александром, но я помню, как в 
90-е годы к нам в дом попали его книги. 
Это были серьёзные работы, потому 
что он простыми и доступными словами 
рассказывал о масштабных событиях в 
истории человечества. Я могу сказать, 
что, прочитав его «Сына человеческого», 
я пошёл в церковь и крестился. Хотя 
до этого очень долго раздумывал. Моя 
мама увлекалась его работой, у нас дома 
много его книг. Я считаю, что он был 
колоссальным человеком, изменившим 
жизнь многих людей. 

В «Дубраву» нас привела случайность, 
но я рад возможности находиться здесь на 
памятных мероприятиях. Летом мы отдыхали 
на даче в Семхозе, дошли до церкви, где 
познакомились с отцом Виктором. Так завя-
залась цепочка знакомств, в результате чего 
меня пригласили поучаствовать в концерте. 
Я с радостью согласился. Александр Вершинин

Прочитал и крестился

Отец Александр снова всех собрал
22 января в холле «Дубравы» было тесно. Выставка, презентация большой книги о священнике, концерт памяти с участием Сергея Юрского, Елены Камбуровой и Александра Вершинина. Люди начали 
собираться задолго до официального начала мероприятий. Среди пришедших много тех, кто знаком десятилетиями – когда-то они встретились на собраниях и лекциях, организованных отцом Александром.

громадном зале мы сидели с ним плечом к 
плечу среди огромного количества людей, 
которые за две недели до нашего Рожде-
ства праздновали то же самое Рождество, 
того же самого Господа нашего Иисуса 
Христа. Это был удар. И я запомнил его 
на всю жизнь. 

Крестился я через 25 лет после этой 
Встречи. Это была другая эпоха, другой 

я, всё менялось уже. Но когда шло креще-
ние, я не мог не вспомнить и мысленно не 
помолиться за отца Александра Меня. С 
него всё началось, с одной строчки, ус-
лышанной в протестантском молельном 
доме, началось мое чувство христианства 
как религии, не разделяющей людей, а со-
единяющей их, не принуждающей, а даю-
щей новую дорогу. 
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В день памяти протоиерея 
Александра Меня 22 января 
состоялась презентация книги 
преподавателя Одесской 
духовной семинарии, магистра 
богословия, протоиерея Димитрия 
Предеина под названием 
«Протоиерей Александр Мень 
как выдающийся православный 
катехизатор и миссионер второй 
половины XX века». В рамках 
круглого стола участники 
презентации обсудили творчество 
и наследие отца Александра. 

Книга представляет собой 
первое системное исследование 
богословских воззрений 
протоиерея Александра Меня. 
Ее автор потратил несколько лет 
на изучение трудов священника, 
затем изложил всё так, чтобы 
читатели могли в сжатой форме 
получить представление о работе 
отца Александра.

О ТОМ, ЧТО ПОБУДИЛО ПРИСТУПИТЬ К 
РАБОТЕ НАД КНИГОЙ: 

llЕсли звучали о работах отца 
Александра отрицательные мне-
ния, то они, как правило, ничем 
конкретным не подтверждались. 
Часто это были просто обвине-
ния, без конкретных ссылок и 
аргументов. Ни одного значимо-
го негативного мнения об отце 
Александре я так и не услышал. 
Зато мне запомнилось одно 
мнение Руслана Войцеховского, 
ныне священника в одном киев-
ском храме, которое он озвучил, 
когда мы вместе были в Одес-
ской духовной семинарии.  Он 
сказал, что отец Александр – это 
человек, у которого можно найти 
чистую евангельскую проповедь. 
У меня эти слова отпечатались в 
памяти. 

О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ 
ПОСЛЕ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ:

llЯ увидел жизнь с другой сто-
роны. Даже свою православную 
веру я увидел с неожиданной 

стороны, потому что отец Алек-
сандр имеет свойство расширять 
кругозор каждого человека. Он 
расширяет рамки восприятия на-
шей веры и самой жизни. Когда 
я работал над этой книгой, стал 
постепенно замечать, что узнаю 
много новых вещей, о которых я 
раньше вообще не знал. Я не хочу 
себя хвалить, но я очень успеш-
но первым учеником окончил се-
минарию и академию, защитил 
кандидатскую по окончании ака-
демии. Потом написал учебник по 
введению в философию. То есть 
у меня уже был большой опыт ин-
теллектуальной работы, именно в 
церковной православной среде, 
но многие вещи впервые узнал 
именно из книг отца Александра. 
Это, я считаю, очень важный по-
казатель того огромного образо-
вательного потенциала, который 
содержится в его книгах. 

О РАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ МИРА 
ОТЦОМ АЛЕКСАНДРОМ:

llОтцу Александру Меню было 
свойственно рациональное вос-

приятие мира. О его рациона-
лизме у меня написана опре-
деленная глава. Что интересно, 
сам отец Александр никогда не 
признавался, что является ра-
ционалистом, он говорил: «Меня 
считают рационалистом, но я на 
самом деле реалист». Но, тем не 
менее, и другие прямо говорили 
о том, что есть в нем элемент ра-
ционального мышления. 

Я не считаю это недостатком 
как таковым, потому что в 99% 
случаев именно эта черта ума отца 
Александра играла позитивную 
роль. Именно благодаря такому 
рациональному мышлению он ре-
шал многие проблемы: богослов-
ские, религиозно-философские. 
В целом, это рациональное, взве-
шенное, трезвое отношение к об-

ласти вероучения, оно полезное. 
Отец Александр исходил из тако-
го принципа: «Лучше не поверить 
в десять ложных надежд, чем при 
этом пропустить одну истинную». 
Надо всякий раз проверять свой 
религиозный опыт, потому что, 
если быть слишком доверчивым 
(а некоторые наши православные 
люди как раз падкие на всякого 
рода чудеса), то есть опасность, 
что потом будет разочарование. 
Люди поверили в чудо, все пре-
красно, а потом выясняется, что 
чуда и не было, или это было лож-
ное чудо. И тогда может быть кру-
шение в вере. Отец Александр 
был от этого застрахован, именно 
благодаря тому, что очень трезво 
принимал окружающую действи-
тельность. 

Я увидел жизнь
с другой стороны

Протоиерей Димитрий Предеин

Отец Александр снова всех собрал
22 января в холле «Дубравы» было тесно. Выставка, презентация большой книги о священнике, концерт памяти с участием Сергея Юрского, Елены Камбуровой и Александра Вершинина. Люди начали 
собираться задолго до официального начала мероприятий. Среди пришедших много тех, кто знаком десятилетиями – когда-то они встретились на собраниях и лекциях, организованных отцом Александром.

Елена Камбурова

  Отец Александр Мень был 
человеком, великолепно владеющим 
Словом. Когда через много лет после 
его смерти мне предложили записать 
аудиоверсию его книги «Спаситель», 
я согласился. Я иногда исполнял 
священные тексты, но потом всегда 
сторонился этого, но тут раскрыл 
книгу отца Александра – обращение к 
детям, ко всем кто еще в начале пути, 
каким я был в далекие 60-е, когда 
познакомился с ним, и понял, что это 
мой долг. И аудиокнига была сделана. 
Тогда я осознал в полной мере и силу 
писательского дара отца Александра. 
Это не просто проповедь, это 
литература, это Введение во Храм. 

  

Сергей Юрский
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llВ числе основных собы-
тий в день рождения прото-
иерея Александра Меня в 
культурно-просветительском 
центре «Дубрава» было и 
открытие выставки. На ней 
были представлены работы 
восьми художников разной 
жанровой направленности. 

Центральное место в 
экспозиции заняло полотно 
«Распятие» сергиевопсад-
ского художника Павла 
Игнатьева. Это монумен-

тальное произведение, 
о котором сам мастер 
говорит следующее: «Тема 
зрела давно, и нужно было 
только новое композици-
онное решение, ведь она 
обыгрывается в искусстве 
на протяжении всех веков 
существования живописи 
от Рождества Христова». 
Во время открытия выстав-
ки Павел Игнатьев также 
поделился своими впечат-

лениями от знакомства с 
творчеством отца Алексан-
дра: «Он потрясающий ху-
дожник. Я восторгаюсь его 
рисунками, могу сказать, 
что он анималист от Бога. 
Книга с его иллюстраци-
ями есть у меня дома, мы 
часто рассматриваем её 
вместе с детьми».

Кроме работ Павла 
Игнатьева на выставке 
представлены произведе-

ния Елены Мунц, Феликса 
Буха, Нины Кибрик, Андрея 
Красулина, Артёма Ки-
ракосова, Лазаря Гадаева 
(1938–2008) и Лидии 
Шульгиной (1957–2000). 

Большинство работ на 
выставке уже стало клас-
сикой современного изо-
бразительного искусства. 
На выставке представлен 
цикл рельефов «Крестный 
путь» и «Святой Франциск» 

Лазаря Гадаева. Авторству 
Лидии Шульгиной принад-
лежит ряд работ на грубых, 
необработанных досках, 
и объемные работы из 
бумаги, которые сложно 
отнести к какому-то жанру. 
Также на выставке пред-
ставлены инсталляции 
Феликса Буха из камней, 
древесины и металла – 
«Святая Троица», «Лестни-
ца Иакова», «Исход», «Ва-

вилонская башня», «Тайная 
вечеря», бюст протоиерея 
Александра Меня работы 
Елены Мунц.

Особенность выстав-
ки заключается в том, 
что она не подчеркивает 
индивидуальность авто-
ров, а представляет собой 
совместный показ произ-
ведений как совокупности 
того важного, что оставля-
ет художник миру. 

Константин Гадаев
сын художника Лазаря Гадаева

ll Мне невероятно 
повезло потому, что первый 
священник, которого я 
увидел в своей жизни, был 
отец Александр. Это было в 
конце 80-х годов, я пришел 
из армии, подрабатывал в 
зале на улице Ремизова, 
там устраивались разные 
интересные выставки 
и встречи с разными 
интересными людьми. 
Однажды был приглашен 
отец Александр, я даже 
не знал кто это. Я увидел 
свободного, красивого 
человека. 

Первый священник, с 
которым я живьем об-
щался, не издалека, не 

формально, — это был отец 
Александр. У меня до сих 
пор осталось впечатление, 
что каждый священник 
должен быть вот таким 
красивым, свободным 
человеком, который, для 
меня это важно, восприни-
мает широкий диапазон, 
воспринимает, в данном 
случае, искусство. Пото-
му что ему был подарен 
альбом, я помню, разной 
абстрактной живописи, то 
есть искусства XX века, 
и он об этом говорил с 
интересом и пониманием. 
Это произвело на меня 
еще большее впечатление. 
Мне казалось, что священ-
нику должно быть близко 
что-то другое, в общем, 
мои представления были 
самые смешанные. 

Артём Киракосов
заведующий передвижными
выставками КПЦ „Дубрава”

llВсе авторы, участники 
выставочной и экспози-
ционной концепции, вся 
эта мозаика художествен-
ных дарований — все они 
так или иначе признают 
свою внутреннюю связь с 
протоиереем Александром 
Менем. Страх Божий и 
внутренняя свобода вы-

бора, поступка; верность 
библейскому Писанию, по-
жизненная работа над его 
постижением и творческий 
полёт личностного прожи-
вания церковного Преда-
ния как своей биографии; 
суровость самооценки и 
детская наивность в по-
иске новой формы выра-
жения – вот что, пожалуй, 
роднит всех этих таких 
разных художников.

Живопись, графика, 
скульптура, вязание, 

вышивка… Известно, что 
волхвы принесли дары Бо-
гомладенцу в Вифлееме. 
Золото, ладан и смирну. 
Но ни в одном Еванге-
лии не говорится, кто из 
волхвов какой из даров 
принес лично. Подарки не 
были подписаны дарителя-
ми адресату. Так и в этой 
экспозиции присутствует 
анонимность произведе-
ний, приносимых в дар 
Празднику. Здесь все «я» 
поставлены в равные усло-

вия, как ученики, сидящие 
вокруг учителя. 

В экспозиции перекли-
каются работы Лазаря 
Гадаева (его эскизы к 
большим барельефам 
«12 остановок Христа») и 
новаторская живопись на 
досках Лидии Шульгиной. И 
суровые минималистичные 
бронзовые рельефы Лазаря, 
оттенив яркость и экс-
прессивность Лидии, сами 
становятся пронзительнее. 
Все работы на выставке не 
подписаны.  Зритель сам 
должен узнать знакомые 
сюжеты в абстрактной 
живописи Артема Кирако-
сова и графических листов 
Нины Кибрик. А в центре 
зала есть две большие 
и сложные композиции 
из каменных миниатюр 
Феликса Буха, камерных 
скульптур авторской тех-
ники в стиле «папье-маше» 
Лидии Шульгиной, из ака-
демичного монументаль-
ного бюста о. Александра 
скульптора Елены Мунц, 
из пары работ в стиле 
«заборной живописи» на 
тему Рождества концепту-
алиста Андрея Красулина 
и вязано-вышитых панно 
Нины Кибрик.

Классицизм
и авангард
в одном зале

Открытие выставки „Ко дню рождения протоиерея Александра Меня”

День ап Мяти
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В 2015 году в постоянно 
действующей экспозиции 
«Путь Человеческий» 
появился новый раздел, 
основными экспонатами 
которого стали 
предметы интерьера 
и книги, переданные 
из московской 
коммунальной квартиры 
на Большой Серпуховской 
улице, принадлежавшей 
семье Меней в 1930-70 
годы.

llВ этой квартире 
отец Александр 
провел свое детство. 
Среди экспонатов – 
письменный стол, за 
которым маленький 
Александр писал и 
рисовал, книжный шкаф 
и шкафчик, в котором 
хранились иконы, а также 
абажур и настольная 
лампа, принадлежавшие 
семье. Новые экспонаты 
воссоздают атмосферу 
комнаты коммунальной 
квартиры 30-40-х годов, 
именно на эти годы 
приходится детство 
священника.

Отец Александр Мень 
родился 22 января 1935 
года в Москве. По словам 
отца Александра, первые 
воспоминания относятся 
к возрасту полутора 
лет. Семья Меней тогда 
жила вместе с Верой 
Яковлевной Василевской, 
двоюродной сестрой 
мамы Елены Семеновны, 
в квартире Василевских в 
Коптельском переулке.

Отец Александр 
вспоминал: «Есть такие 
дворы – серые колодцы (в 
Москве их, правда, мало). 
Окна дома, где мы тогда 
жили, выходили в такой 
колодец. Я в него смотрел, 
и было совершенно 
жуткое чувство как будто я 
смотрю в ничто, в бездну. 
И из нее поднимались 
гигантские черные 
птицы (голуби, которые 
прилетали клевать 
зернышки на окне). Это 
был ужас, но не страх – я 
не боялся этого, нет. Ужас. 
Понимаете, вот серая 
бездонная пропасть – и из 
нее поднимается огромная 
черная птица… Это было 

не только ощущение! Это 
было почти на грани mis-
terium tremendum – то есть 
тайны, которая потрясает. 
Врезалось навсегда: 
огромные птицы, летящие 
из бездны, не с неба – 
неба-то не было, – а из 
колодца… С тех пор у 
меня всегда было особое 
отношение к птицам, 
которые парят; хищная 
птица – летящая, парящая 
– всегда совершенно 
особенным образом на 
меня действовала».

Отцу Александру, 
Алику, как его называли 
родные, было два с 
половиной года, когда 
семья переехала в 
коммунальную квартиру 
в доме №38 на Большой 
Серпуховской улице. Это 
был неспокойный район 
с частыми скандалами 
и драками. Комната 
была довольно большая, 
два окна выходили во 
двор, к правому окну 
примыкала высокая 
стена другого дома, и в 
комнате было темновато. 
Жили впятером: мама 
Елена Семеновна, папа 
Владимир Григорьевич, 
Алик, младший брат 
Павлик и Вера Яковлевна. 

Убранство комнаты 
было скромным: 
шкаф, обеденный стол 
посредине комнаты, 
диван за ним, кровать, 
буфет, детские кровати, 
маленькая тумбочка, 
которая помещалась 
между буфетом и 

кроватью Елены 
Семеновны. На тумбочке 
стоял шкафчик с иконами. 
При посторонних дверца 
его закрывалась, при 
своих – была распахнута. 
Но даже при закрытой 
дверце перед шкафчиком 
оставался небольшой 
фаянсовый сосуд в 
виде амфоры. На белой 
выпуклой его поверхности 
была изображена яркая 
красная рыбка – символ 
христианства.

В необходимости 
закрывать шкафчик 
сказалась не только 
привычка к конспирации, 
ведь в коммунальной 
квартире было много 
чужих людей, но и забота 
об отце Владимире 
Григорьевиче, который 
занимал должность 
главного инженера 
текстильной фабрики и 
мог пострадать.

Друг семьи Анна 
Корнилова в своих 
воспоминаниях пишет: 
«Возле заветного 
шкафчика, перед иконами, 
с зажженной лампадкой, 
звучали слова молитв, 
произносимых тихим 
задушевным голосом тети 
Леночки или глуховатым, 
глубоким – тети Верочки, 
помню и быстрые, 
«летящие» слова Павлика, 
когда, обычно до еды 
или после еды, говорили: 
„Павлик, читай ты”».

Павел Мень, брат отца 
Александра вспоминает: 
«У нас в семье не было 

политической лжи, 
и скрывать что-либо 
от детей о том, что 
происходило в стране 
было не принято. Мы жили 
в коммунальной квартире: 
на четыре комнаты 
двенадцать человек, и 
что-то сказать соседям 
было опасно, но несмотря 
на это родители пошли на 
то, чтобы рассказывать 
детям что происходит. Мы 
знали, как народ был в 
восторге от вождя, знали 
о репрессиях. В такой 
сложной ситуации маме 
удалось открыть для нас 
православную традицию».

Воссозданная часть 
интерьера квартиры, 
где жила семья Меней, 
погружает нас в 
атмосферу детства отца 
Александра и помогает 
нам понять особенности 
этого исторического 
периода. 

Елена Семёновна Мень, 
мать отца Александра:

– «Воспитывать 
детей в такой сложной 
обстановке, в трудное 
время было нелегко. 
Да и я не умела быть 
воспитательницей. Тогда 
я обратилась к Божией 
Матери с просьбой, чтобы 
она воспитала моих детей. 
И Она услышала мою 
молитву. Теперь, через 
несколько десятков лет, я 
вижу, что мои дети сумели 
пронести огонек веры 
через все испытания. И 
в этом я вижу особую 
милость Божией Матери».

Иван Смирнов, выступит 12 июня

llВ январе и феврале про-
должилось сотрудничество 
«Дубравы» с культурным 
центром Елизаветы Ма-
монтовой в Хотькове. Там 
работала выставка «Про-
тоиерей Александр Мень 
– художник». На ней были 
представлены юношеские 
наброски людей, рисунки 
животных, а также рисунки 
на библейские сюжеты 
1950–1960-х годов.

Главным делом жизни 
протоиерея Александра 
Меня было служение в 

Церкви, проповедь Еванге-
лия. Этой же цели служило 
и его духовно-литературное 
и изобразительное творче-
ство. Будучи необыкновен-
но одаренным человеком, 
отец Александр удивитель-
но проявил себя в разных 
областях искусства. Им 
написаны несколько икон, 
создана большая серия ди-
афильмов. Зная о большой 
просветительской роли 
кинематографа, он мечтал 
сделать фильм на евангель-
ские темы. 

llВесь февраль в «Ду-
браве» работала выставка 
одного из самых известных 
и уважаемых художников 
города, живописца Виктора 
Багрова. Свою творческую 
деятельность он начал в 
50-е годы прошлого века 
в Переславле-Залесском. 
Окончив Загорское худо-
жественно-промышлен-
ное училище игрушки в 
70-е годы, Виктор Багров 
остался в городе. Стены 
центра украсило несколько 

десятков его картин.
Среди них были и из-

вестные городские пейзажи 
с узнаваемыми многими 
горожанами уголками Сер-
гиево-Посадского района, 
и натюрморты с подробно 
изображенными предме-
тами крестьянского быта. 
Виктор Багров особое вни-
мание в своём творчестве 
и общественной деятель-
ности уделяет сохранению 
русских традиций, культуры 
и быта. После завершения 
работы председателем 
правления местного отде-
ления Союза художников 
России живописец основал 
музей крестьянского быта, 
в котором с 2005 года 
собирает предметы стари-
ны. Сегодня это один из 
немногих в России музеев, 
где дети и взрослые могут 
в прямом смысле прикос-
нуться к истории, увидеть 
старую мебель и утварь 
из крестьянских домов, 
попробовать свои силы за 
прядильным станком.

Уголок комнаты 
семьи Меней

УХ д о ни

Б Ы ОТ ПИС ЦЕ
ж к –

Виктор Багров

ЫВ ст в а

Х О ЬТ К ОВЕ
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На сайте группы в афише 
российского турне написано 
«прогрессивный швейцар-
ский джаз». На самом 
деле, это оказалось не 
совсем правдой. Или 
даже совсем не правдой. 
Квинтет из Берна настоль-
ко освежил музыкальное 
пространство филармонии 
в «Дубраве», что до сих 
пор непонятно, был ли это 
арт-рок, модерн-джаз или 
что-нибудь ещё. 

Ну ещё бы. Разве могла 
команда с таким названи-
ем (в переводе на русский 
– «гимнастический конь») 
обойтись без сюрпризов. 
Молодые музыканты, 
которые однажды встре-
тились в университете ис-
кусств, колесят по России, 
любят борщ и стремятся 
постичь загадочную рус-
скую душу. После их шоу 
(а по-другому и не ска-
жешь) в Сергиевом Посаде 
мы взяли интервью у ба-
рабанщика pommelHORSE 
Грегора Лиссера.

Это ваше второе турне по 
России, не так ли? Что 
вам запомнилось больше 
всего? В каком городе 
понравилось?

llЭто было наше второе 
путешествие в Россию. До 
этого у нас был десятиднев-
ный тур в ноябре 2014 года. 
Было очень здорово увидеть 
столько мест и встретить-
ся с разными людьми в 
разных частях страны. Не 

могу сказать за всю группу, 
где нам было интереснее 
всего. Думаю, что одним из 
самых удачных мест стал 
Нижний Новгород, потому 
что там есть старый кремль 
и вообще это очень краси-
вый город. У нас был день 
на осмотр достопримеча-
тельностей, экскурсию нам 
провели местные жители. 

Также нам очень понра-
вилась русская еда. Теперь 
мы всей группой любим 
борщ! Он всегда прекрасен. 
И да, русские салаты нам 
тоже нравятся. 

Самым ярким событием 
для нас стал концерт на 
фестивале GG Jazz в Крас-
нодаре. Для всех нас то 
выступление стало огром-
ным, уникальным опытом. 
Я думаю, что это был один 
из трёх Самых Больших 
Концертов в нашей жизни. 
Ещё один запоминающий-
ся концерт был в Ижевске. 
Мы играли там в 2014-м и 
в этом году. В филармонии 
были распроданы почти 
все билеты. 

Вообще люди в любом 
городе России, где мы были, 
хорошие. Нас везде встре-
чали тепло.

Как так вышло, что музы-
канты из Швейцарии так 
активно гастролируют по 
России?

llЭто был совет одного на-
шего друга. Он сказал, что 
Юрий Льноградский сможет 
организовать хороший 
тур по России. Благодаря 
его связям и энтузиазму 
это стало возможным. Мы 
встретили Юрия впервые 
на фестивале Jazzahead! 
в немецком Бремене, где 
поделились с ним своими 
планами относительно по-
ездки в Россию. Благодаря 
фонду Pro Helvetia, который 
спонсирует наши поездки, 
тур стал возможным полтора 
года назад и сейчас.

Вопрос о вашей музыке. 
Как вы охарактеризуете 
стиль или жанр, в котором 

вы играете? Как вообще 
вы собрались в группу?

llЧто касается нашей 
музыки, мы пытаемся играть 
сами по себе и не думать 
о жанрах или стилях. Это 
может прозвучать странно, 
но это и есть наша цель. Не-
которые люди говорят, что 
это арт-фьюжн, фьюжн-джаз 
или джаз-рок. Или даже 
просто джаз. 

Всё, что я могу сказать, – 
мы играем концептуальную 
инструментальную музыку, 
которая уникальна. Каж-
дый из нас прошёл свой 
музыкальный путь, который 
пролегает от металла через 
электронику к классике. 
Звучание нашей группы 
находится под влиянием 
композиций каждого из 
нас. Мы очень демократич-
ны и работаем над каждой 
композицией вместе. 
Характерным для нашего 
звучания является использо-
вание разных эффектов для 
каждого инструмента, будь 
то бас-кларнет, саксофон 

или клавишные. Бас-гитара 
и барабаны обеспечивают 
сложный и превосходный 
фон всем прочим акробати-
ческим звуковым гаммам.  

Мы встретились в 
Университете искусств в 
Берне, на факультете джаза, 
довольно быстро поладили 
и решили создать группу. 
Нам показалось, что на-
звание pommelHORSE нам 
прекрасно подходит, так 
как наша музыка в какой-то 
степени спортивная и 
акробатическая (улыбается 
– прим. ред.) У нас же есть 
швейцарский олимпийский 
чемпион Ли Дунхуа, который 
выиграл золотую медаль в 
Атланте в 1996-м году.

Что скажете сергиевопо-
садским зрителям?

llЯ хочу поблагодарить 
всех, кто пришёл на наш 
концерт в Сергиевом Поса-
де, за внимание. Передаю 
каждому зрителю привет 
и надеюсь, что мы ещё 
увидимся.

Концерт Бориса Саволдел-
ли не собрал так много 
зрителей, сколько обычно 
приходит на мероприятия 
филармонии. Многие отка-
зались от поездки в «Дубра-
ву» и, как оказалось, очень 
зря. Итальянец поразил 
всех своим мастерством, а 
ещё дружелюбием. 

После концерта музыкант 
говорил, что приедет ещё. 
Так что в следующий раз не 
упускайте такую возмож-
ность. Сотрудники «Дубра-
вы» и сами не ожидали, что 
Борис окажется настолько 
своим в стенах центра. 
Мы связались с ним после 
концерта, чтобы узнать о 
его впечатлениях.

Вы часто бываете в Рос-
сии? Почему вы сюда при-
езжаете? Что такое Россия 
для Бориса Саволделли?

llХороший вопрос. Я 
приезжаю в Россию до-
вольно часто, начал в 2009 
году, если я правильно 
помню. С тех пор у меня 
было 200 концертов более 
чем в 75 городах по всей 
стране. Неплохо, да? Всё 
случилось потому, что мой 
менеджер Леонардо Пав-
кович отправил русскому 
промоутеру и агенту Юрию 
Льноградскому видео 
с моим выступлением. 
Юрию очень понрави-
лось, и он предложил мне 
приехать в Россию на его 
фестиваль «МузЭнерго». 

И это случилось! Россия 
для меня – по-прежнему 
очень интересная и захва-
тывающая страна, полная 
прекрасной культуры, 
искусства и музыки. Очень 
вдохновляющая страна, 
которая побуждает узна-
вать больше и больше! И 
публике, похоже, нравятся 
мои живые выступления, 
чему я очень рад.

Какие у вас впечатления 
остались от Сергиева 
Посада?

llВпечатления были 
очень хорошими. 
Аудитория очень хорошо 
восприняла мою музыку. 
Люди очень тепло 
ко мне отнеслись и 

участвовали в шоу. После 
концерта многие просили 
сфотографироваться с 
ними, брали автограф 
или говорили мне, как им 
понравилось. Можно ли 
желать большего?

Звук был отличный, а 
это очень важно для меня. 
Хороший звук и хорошая 
сцена – вот что важно 
для моего выступления. 
Площадка может сильно 
помочь, а может и нет. Так 
вот, зал был классный, как 
и звук, с помощью ауди-
тории получился хороший 
концерт. И он был очень 
важен для меня, т.к. это 
был первый день из соро-
ка дней в России. Как го-
ворят в Италии: «хорошее 
начало – половина дела».

ll PommelHORSE об-
разовалась в 2010 году. 
Сегодня на счету музыкан-
тов два студийных альбома 
(оба можно послушать на 
сервисе Яндекс.Музыка), 
однако гораздо интерес-
нее швейцарцы звучат 
вживую. В состав группы 
входят пять человек: Лукас 
Роос на кларнете, Оливье 
Цуркирхен на клавишных, 
Грегор Лиссер на бараба-
нах, Иеремиас Келлер на 
бас-гитаре и Джоэл Граф 
на саксофоне. Впрочем, 
с помощью множества 
всевозможных эффектов 
ребята иногда звучат, как 
настоящий оркестр.

Их музыка очень попу-
лярна на родине, где они 
регулярно выступают с 
концертами. Международ-
ную деятельность группы 
поддерживает культурный 
фонд Швейцарии, что 
позволяет pommelHORSE 
ездить по всей Европе. 

Мы всей
группой
любим 
борщ! 

ll Сольная карьера нача-
лась в 2007 году.

Борис Саволделли лю-
бит и умеет выступать соло, 
используя внушительный 
арсенал средств для живой 
обработки звука, однако его 

работа отличается от работы 
современного джазового 
развлекателя. Сам артист 
разделяет своё творчество 
на «светлую» и «тёмную» 
стороны. Первая – это 
исполнение, в ходе кото-

рого технические приёмы 
и аппаратура делают из 
одного голоса полноценный 
сбалансированный оркестр, 
приятный слуху самой об-
ширной аудитории. Вторая 
– исполнение, в котором 

голос может стать не менее 
резким и авангардным ин-
струментом, чем, например, 
саксофон. Альбомы Савол-
делли без труда можно най-
ти и послушать на сервисе 
Яндекс.Музыка.

Россия
очень
вдохновляет

Сп р авка

Сп р авка

Фил арМония
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26 марта в «Дубраве» 
исполняли стихи Пуш-
кина, а также вариации 
на тему Рахманинова, 
Римского-Корсакова и 
других композиторов. 
Русский джаз – так себя 
определяют музыканты 
группы Solar Wind: Артём 
Третьяков (клавиши), Пётр 
Ившин (барабаны), Макар 
Новиков (контрабас) под 
руководством харизматич-
ной Алевтины Поляковой, 
играющей на тромбоне. 

Музыканты дали один из 
самых ярких концертов за 
всю историю нашей фи-
лармонии, а затем ответи-
ли на несколько вопросов. 
Узнайте и вы о том, как 
рождается русский джаз.

Почему ваш проект назы-
вается Solar Wind – 
«Солнечный Ветер»? 

А.П. – Потому что однаж-
ды, ещё до того, как со-
брался нынешний состав, 
я внезапно поняла: мне 
нужно сочинять песни. Это 
случилось благодаря тому, 
что однажды ко мне подо-
шёл Андрей Красильни-
ков, очень известный сак-
софонист, и сказал: «Тебе 
надо сочинять песни». Я 
подумала, а почему бы и 
нет, и сочинила песню, 

которая называлась «Сол-
нечный ветер». А когда 
собрался первый состав, 
я подумала: «Ну тогда и 
главная песня у нас будет, 
и название Solar Wind. 

Давно это произошло?

А.П. – Три года назад.
А.Т. – Вот и подул солнеч-
ный ветер, и понесло нас…

Как собрались музыканты 
в команду?

А.П. – С Макаром Нови-
ковым мы муж и жена, с 
Артёмом Третьяковым 
– мы самые большие и 
близкие друзья.
А.Т. – Сестра и брат 
(смеётся).
А.П. – Потому что мы с ним 
вместе учились, со второго 
курса были в учебном ан-
самбле великого русского 
педагога-саксофониста 
Александра Викторовича 
Осейчука, профессора 
Российской академии 
музыки имени Гнесиных. 
Ансамбль назывался «Но-
мер один». И Артёма к нам 
на второй год подсадили. 
И он «подсадился» в моё 
сердце навсегда.
М.Н. – Дал ростки.
А.П. – И мы поняли с Артё-
мом, что у нас один вкус, 
что мы без слов понимаем, 
что нужно придумать или 
сочинить, что сыграть. Мы 
стали просто придумывать 
какие-то вещи. Их станови-

лось всё больше и больше. 
Потом мы начали играть 
с Макаром, а потом к нам 
пришёл великий Пётр 
Ившин.

Вы играете авторскую 
музыку?

А.П. – Играем не только 
её, но и её тоже. Мы игра-
ем классический джаз, 
но начинали мы именно с 
авторской музыки. Я счи-
таю, мы должны развивать 
направление именно рус-
ского джаза. Мы поехали 
записывать наш первый 
диск в Нью-Йорк, и уже 
понимали, что это важное 
направление –русский 
джаз. Есть европейский 
джаз, американский, поль-
ский, который мы играли. 
М.Н. (серьёзно) – Есть 
японский джаз, есть китай-
ский.
А.П. – Мы имеем такую бо-
гатую культуру. И музыка, 
и архитектура, и изобрази-
тельное искусство, – всё, 
что хочешь. И почему у нас 
нет своего русского лица 
в мировом океане под 
названием Джаз?

И как вы охарактеризуете 
это русское лицо?

А.П. – Solar Wind.
А.П. – Когда мы приехали 
в Нью-Йорк, мы играли 
там в некоторых клубах. 
Люди проникались нашей 
музыкой, они говорили, 

что это очень необычно. 
Мы развиваем ещё такое 
направление как класси-
ческий русский романс в 
современных обработках.

Концерт был разделён на 
два отделения, в каждом 
отделении был свой 
сценический образ. Это 
какая-то концепция?

А.П. – Мы подбирали эти 
произведения под мои 
платья (все смеются). Я 
серьёзно говорю!

Кому приходит большая 
часть идей по поводу ком-
позиций? Как происходит 
процесс творчества?

А.П. – Мы всё время что-
то сочиняем с Артёмом. 
Сейчас мне поступило 
предложение сыграть 
нашу музыку, в Нижнем 
Новгороде, чтобы я одна 
приехала и сыграла там с 
местными музыкантами. Я 
отказалась от этого высту-
пления, потому что каждая 
партия, каждая нота сочи-
нена участниками группы. 
Поэтому мы все являемся 
композиторами, наши ме-
лодии выверены не одной, 
не двумя и не сотней репе-
тиций. Наше звучание – в 
наших сердцах.

Как вы пришли к игре на 
тех музыкальных 
инструментах, на которых 
играете?

М.Н. – Я пришёл к кон-
трабасу в сознательном 
возрасте, в 18 лет. На-
чал слушать джаз и мне 
понравилась эта музыка. Я 
стал играть на бас-гитаре, 
потом попал в детскую 
музыкальную школу Дуна-
евского, там начал играть 
на контрабасе. Класс был 
общий, мне очень понра-
вился звук инструмента 
и его размеры, очень 
убедительные (все сме-
ются). Это такой большой, 
неповоротливый инстру-
мент, но звук его при этом 
совершенно невероятный, 
и его непросто извлечь.
П.И. – Насколько я себя 
помню – всегда тянул-
ся к палочкам, именно 
барабанным. В детстве 
ставил пластинки дома, 
играл на подушках. Мне 
было интересно не просто 
играть на импровизи-
рованных барабанах, а 
именно под музыку. Мне 
обязательно что-то нужно 
было поставить, просто так 
играть было неинтересно. 
В детстве брат вырезал 
палочки из дерева, а я ими 
играл. Желание играть 
на барабанах пришло на 
уровне интуиции
А.Т. – Я начал играть с 
садика.
М.Н. – Расскажи всю прав-

ду (все смеются).
А.Т. – Я помню, как все 
легли спать, а я пошёл на 
первый урок в музыкаль-
ную школу. Она находи-
лась рядом с садиком. И 
учитель мне говорит: «Ты 
так вот в баскетбол рукой 
делаешь, когда играешь? 
Ну вот садись за пианино 
и так же делай». У меня 
мама была профессио-
нальным музыкантом, а 
папа был плотником и тоже 
любил музыку, у него была 
советская бас-гитара.
А.П. – Расскажи про свое-
го дедушку!
А.Т. – Да, дедушка у меня 
тоже профессиональный 
музыкант, балалаечник. 
Он ездил на гастроли в 
Америку, во Францию 
с народным оркестром. 
Дедушка всё время учил 
меня музыке. Когда я 
приезжал к ним, после 
бани дедушка садился 
и говорил: «Артём, а ты 
знаешь, что в каждом 
произведении есть самые 
главные три ноты?» Я всё 
время чуть ли не падал со 
стула от этих открытий. А 
дедушка продолжал: «Мы 
берём сонату Моцарта. 
Нужно только найти эти 
ноты и сыграть!»
А.П. – Поэтому сейчас мы 
думаем не ввести ли нам 
балалайку…
П.И. – Чтобы уж точно 
поехать на какой-нибудь 
фестиваль в Европу (все 
смеются).
М.Н. – Теперь ты расскажи 
(обращается к Алевтине 
Поляковой). 
А.П. – Я играла на клас-
сическом саксофоне, 
закончила Орловское 
музыкальное училище.
М.Н. – Почему ты на 
нём играла-то?
А.П. – Увидела по теле-
визору квартет, где 
был саксофонист, и 
сказала: «Мама, 
купи мне 
саксофон». 
В общем, 
начала 
играть и 
приехала 
в Мо-
скву по-
ступать 
в училище, 
потому что 
понимала, что моей 
базы недостаточно. 
Тем более, я играла 
классику, а джаз не 
играла, но очень 
хотела. И пришла к 
педагогу Сергею 
Константиновичу 
Рязанцеву. Он 
меня прослу-
шал сказал: 
«Всё заме-
чательно, но 
мест нет». Я 
очень рас-
строилась и 
уже отложила 
саксофон. И 

он спросил: «Алевтина, а 
ты играла когда-нибудь на 
тромбоне?» Я сказала, что 
не играла, но баловалась. 
А он мне…
А.Т. – «Ну и не играй», 
сказал (все смеются).
А.П. – Он сказал, чтобы 
я попробовала поступить 
на тромбон. Кое-как я 
научилась играть, приеха-
ла сдавать экзамен. Было 
ещё семь тромбонистов, 
которые играли професси-
онально. А я кое-как выу-
чила три песни и сыграла 
гамму «си бемоль мажор», 
которую единственную хо-
рошо знала. И поступила.
Мне попался учитель 
Иван Петрович Мордов-
ский, который полностью 
поставил мне аппарат и 
очень хотел, чтобы я пошла 
в консерваторию. Но на 
третьем курсе я сбежала 
к Осейчуку, занималась у 
него. И уже говорила, что 
у нас был ансамбль. Так 
получилось, что уже на 
втором курсе мы играли 
свою, авторскую музыку. 
М.Н. – А вокал?
А.П. – Я играла в VIP Zone 
Orchestra у Сергея Мазае-
ва. И каждый раз, каждый 
день на протяжении полу-
года он мне говорил, что 
мне нужно петь. Я сильно 
сопротивлялась, но потом 
попробовала. 

ЦЕНТР «ДУБРАВА»
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Как получилось, что 
вы стали лектором в 
«Дубраве»?

llКо мне домой пришёл 
корреспондент одной из 
местных газет, чтобы пого-
ворить со старшим сыном 
о его спортивных занятиях 
и успехах. Так получилось, 
что сына дома не было и с 
журналистом поговорил я. 
Сначала разговаривали о 
спортивных достижениях, 
но в ходе беседы выяс-
нились мои увлечения и 
занятия историей. Видимо, 
этот разговор впечатлил 
журналиста. Он предло-

жил познакомить меня с 
директором «Дубравы» 
Александром Мироновым, 
что и произошло буквально 
несколько дней спустя. Мы 
пообщались и договорились 
о том, что я буду озвучивать 
свои знания публично на 
лекциях. 

Какая мотивация была у 
вас, когда вы согласились 
читать лекции?

llЗа много лет исследова-
тельской работы у меня на-
копился довольно объёмный 
багаж знаний. Я критически 
отношусь к трактовке не-

которых моментов истории, 
на это есть свои причины. 
У меня есть собственные 
выводы и версии. Я не на-
стаиваю на их стопроцент-
ной точности, но, естествен-
но, мне хочется их озвучить. 
Есть и накопленные до меня 
знания, новые источники 
информации. Хотелось бы 
донести их до широкого 
круга слушателей. 

По образованию вы 
историк? 

llДа, я закончил историче-
ский факультет Московского 
государственного гумани-

тарного университета имени 
Шолохова. Я специалист по 
истории России периода 
феодализм (с IX по XVIII 
век). В настоящее время 
аспирант первого курса. В 
аспирантуре меня заинте-
ресовали другой темой по 
зарубежной истории XX 
века. Кандидатскую пишу на 
тему «Испанская «Голубая 
дивизия» в составе вермахта 
на восточном фронте». Ещё 
я пробую себя как исто-
рик-источниковед, то есть 
изучаю древние письменные 
памятники и документы.

Помимо теоретической 
работы, я участник не-
скольких археологических 
экспедиций именно по пе-
риоду феодализма на Руси. 
Во время поездок тоже 
накоплено много сведений, 
сделаны выводы. Встречи с 
научными руководителями 
наложили свой отпечаток и 
на мои знания, и на тот ин-
терес, который я проявляю к 
исторической науке. 

В какой момент вы стали 
принимать участие в архе-
ологических экспедициях?

llЭто получилось случай-
но. Среди моих знакомых 
оказался человек, который 
увлекался любительской 
археологией. К историче-
ской науке я тяготел с са-
мого детства – читал много 
исторических книг. Мне на 
жизненном пути встретился 
человек, который сказал: 

«Хочешь, поездим, я тебе 
на любительском уровне 
покажу, какие можно найти в 
земле материальные свиде-
тельства давних времён». 

Меня это сильно увлекло, 
я стал штудировать серьёз-
ную историческую литера-
туру и, в частности, научные 
книги. Потом поступил в 
университет, стал в сво-
бодное время, насколько 
это было возможно, уча-
ствовать в археологических 
экспедициях. В вузе это 
были Восточно-Босфорские 
археологические экспеди-
ции на Тамань и экспедиции 
на Верхнее Поволжье с 
нашим известным археоло-
гом Константином Кома-
ровым. Также участвовал в 
раскопках Старой Рязани 
и Ярополча-Залесского. 
Также, имея определённый 
опыт и знания, я приезжал 
в другие места и включался 
в ту или иную экспедицию. 
Последний раз в составе 
крупной экспедиции я уча-
ствовал в 2012 году, когда 
мы работали на Филиппо-
вском курганном могильни-
ке под Оренбургом. Сейчас 
большинство выездов пре-
кратилось по финансовым 
причинам. Как частное лицо 
я занимаюсь любительской 
археологией для себя, но 
археологические памятники 
не копаю, конечно.

Как вообще появился 
интерес именно к истории 
Древней Руси?

llВсё началось с той 
местности, где я живу. Сам я 
из Краснозаводска. Поэ-
тому мой интерес связан с 
Северо-Восточной Русью, с 
тем, что вокруг происходило. 
Александр Невский был 
родом из Переславля-За-

лесского, как и его отец. 
У нас здесь расположена 
Троице-Сергиева Лавра, 
многое связано с Дми-
трием Донским, Сергием 
Радонежским – личности 
легендарные, героические. 
Может быть, если бы жил на 
Алтае, меня интересовала 
бы другая история.

Вы часто приводите в лек-
циях альтернативные вер-
сии истории Древней Руси. 
Насколько активно ведётся 
дискуссия на эти темы в 
исторических вузах?

llКлассическая версия 
истории, конечно, должна 
быть положена в основу. 
Но очень часто так проис-
ходило, что я беседовал с 
людьми, которые сделали 
себе имя в исторической 
науке. И в личных беседах 
они соглашаются с довода-
ми, что, возможно, ситуация 
развивалась не так, как это 
признано. Нельзя было не 
согласиться с доводами, 
потому что есть слишком 
серьёзные доказательства 
другой версии. Но публично 
это озвучивать не будут. Во 
всяком случае сейчас. А так 
дискуссии в исторической 
науке ведутся. Более того, 
много дебатов не только 
по средневековью, но и по 
насыщенной событиями 
истории XX века.

Скоро завершается 
второй сезон лекций 
Игоря Фещенко. Будет ли 
третий?

llПлан лекций на будущий 
год я уже передал в научный 
отдел. Так что, если буду жив 
и здоров, продолжим наши 
встречи. 

МнениЕ о ЛекцияХ

Алексей Сафин

llМне нравятся лекции 
Игоря Фещенко. Мало того, 
что он рассматривает раз-
ные источники, он пытается 
сопоставить летописи и 
археологические находки. 

Отчаянно хочется знать 
правду или, если правда 
недосягаема, все возмож-
ные варианты. В школе 
нам давали одну версию 
– всё, верь на слово. Игорь 
рассматривает все версии, 
смотрит иностранные и 
наши источники, а потом над 
каждой ставит что-то вроде 
ярлычков: правдоподобно 
на 70%, недостоверно на 
5–10% и так далее.

Хочется просто знать 
историю своей страны, кем 
были наши предки, чем 
они занимались, как жили, 
и почему сейчас мы такие, 
какими являемся. Мне 

нравятся все лекции, потому 
что Игорь часто показывает 
свои находки и рассказыва-
ет об экспедициях. Артефак-
ты переворачивают поло-
жение дел или, наоборот, 
подводят черту в спорных 
вопросах. Интересная лек-
ция была про 300 битв Руси 
(которых не было). Многие 
рассказы не подтверждают-
ся находками.

Я очень давно прошу 
Игоря сделать лекцию про 
Тартарию. По этому поводу 
есть много информации, но 
мне трудно разобраться. 
Хочу, чтобы он высказал 
своё мнение. 

Евгений Мокрицын

llПро лекции в «Дубраве» 
я узнал от друзей. Сначала 
я ездил на лекции Олега 
Устинова. Он мне нравился 
как преподаватель в вузе. 
Его интересно послушать, а 

потом подумать над его сло-
вами. Но однажды я попал 
на лекцию Игоря Фещенко. 
Говорили о славянских 
курганах, точно не помню 
название. Я сам немного 
увлекаюсь изучением куль-
туры и быта наших предков 
и всё время натыкаюсь на 
несоответствие информа-
ции в учебниках истории 
и данных археологических 
находок. Так что было инте-
ресно послушать человека, 
который занимается практи-
ческим изучением истории. 
Большая часть информации, 
которую я услышал от лекто-
ра, совпала с моим мнени-

ем. Я узнал многие детали 
значимых событий нашей 
истории, на которых никто 
не акцентирует внимание. А 
так как всё состоит из дета-
лей, то они-то и есть самая 
важная информация, как мне 
кажется.

Мне запомнилась серия 
лекций про татаро-монголь-
ское иго и про то, было ли 
оно на самом деле. Но, в це-
лом, интересны все его лек-
ции. Буду ждать рассказов 
про жизнь наших предков до 
принятия христианства, про 
письменность славян, про 
быт и культуру по находкам 
тех эпох.

Всё началось с той 
местности, где я живу

У лектора Игоря Фещенко 
очень своеобразная 
манера изложения. 
Иногда кажется, будто он 
сам присутствовал при 
событиях, происходивших 
на Руси в XII–XIII веках. 
А всё потому, что Игорь 
– не только историк, но 
ещё и археолог. Так что 
он ощущает историю на 
кончиках пальцев, а затем 
передаёт полученные 
знания слушателям 
нашего лектория. Мы 
попросили рассказать 
Игоря Владимировича 
о том, почему он 
занимается историей 
древних времён.  


